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[7], этот процесс приводит не к выделению гематита как самостоятельной 

фазы, а к его «растворению» в ламелях ильменита. В результате объем магне-

титовых ячеек уменьшается, а объем гемоильменитовой фазы увеличивается 

с одновременным уменьшением ее титанистости, и, следовательно, законо-

мерным повышением точки Кюри. В этой связи новый незначительный рост 

величины Js, наблюдаемый после выдержек образцов при повышенных тем-

пературах, по-видимому, следует отнести именно за счет вклада в намагни-

ченность появляющейся ферримагнитной гемоильменитовой фазы. 

Представленные экспериментальные данные могут быть использованы 

для интерпретации изменений магнитных свойств субмикронных зерен ТМ в 

процессе их термических преобразований в условиях земной поверхности. 
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Новые магнитостратиграфические данные по кампану 

Саратовского Правобережья 
 

А.А. Гужикова, М.И. Багаева 
 

Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского, Саратов 
 

На севере Саратовского Правобережья комплексным исследованиям были 

подвергнуты разрезы пограничного интервала кампана–маастрихта, вскры-

тые карьерами по добыче цементного сырья «Большевик» и «Коммунар» на 

северной окраине г. Вольска (расстояние между карьерами ~ 5 км). Залегание 

пластов в целом субгоризонтальное, хотя и в «Большевике», и (в большем 

количестве) в «Коммунаре» присутствуют оползневые деформации, возник-

шие во время активных неотектонических поднятий территории (неоген – 

начало голоцена).  

Верхний мел в Вольске, имеющий мощность около 100 м и представлен-

ный исключительно карбонатными породами – мелоподобными мергелями и 
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писчим мелом, без признаков углового несогласия, залегает на черных гли-

нах альба. Кампану–маастрихту соответствуют сенгилеевская, карсунская и 

радищевская свиты. Сенгилеевская свита принадлежит нижнему кампану, 

низы карсунской свиты датированы верхами кампана, но ее большая часть, 

также, как и радищевская свита отвечают маастрихтскому ярусу.  Возраст 

свит обоснован как макро-, так и микрофаунистическими данными (белемни-

ты, аммониты, двустворки, морские ежи, бентосные фораминиферы, нанно-

планктон) [1, 2]. В карьере "Коммунар", вероятно, не представлена радищев-

ская свита (или присутствуют только ее низы). В остальном разрезы «Боль-

шевик» и "Коммунар" являются практически полными аналогами и в страти-

графическом, и литологическом, и петромагнитном смыслах. 

Изученные отложения чрезвычайно слабомагнитны и зачастую диамаг-

нитны: магнитная восприимчивость (K) варьирует от (-1) до 1
.
10

-5
ед. СИ, за 

исключением низов разреза (сенгилеевская свита и низы карсунской), где она 

достигает 5-10
.
10

-5
ед. СИ; естественная остаточная намагниченность (Jn), за 

редкими исключениями, не превышает 0,1
.
10

-3
А/м. Измерения K проводились 

на каппабридже MFK1-FB, Jn - на спин-магнитометре JR-6. 

В первую очередь из-за чрезвычайно низкой магнитности пород (на пре-

деле чувствительности измерительной аппаратуры) приемлемые для магни-

тополярной интерпретации данные и в «Большевике», и в «Коммунаре» уда-

лось получить пока только по кампанским отложениям, в которых K варьи-

рует от 0,1 до 9,3 
.
10

-5 
ед.СИ, Jn - от 0,007 до 0,434 

.
10

-3
 А/м. 

Для определения минералов-носителей намагниченности в породах про-

водился дифференциальный термомагнитный анализ (ДТМА) образцов и 

опыты магнитного насыщения. Магнитную фракцию не удалось выделить из 

проб, даже с помощью электромагнита, а результаты ДТМА по несепариро-

ванным пробам, к сожалению, в большинстве случаев оказались безинформа-

тивными (вероятно, полезный сигнал от носителя намагниченности сопоста-

вим с предельной чувствительностью прибора ТАФ-2 «Магнитные весы»). В 

единичных случаях на кривых ДТМА фиксировался пик в районе точке Кюри 

магнетита 578
o
C (рис. 1а), что дает некоторые основания предполагать имен-

но Fe3O4 в роль главного носителя намагниченности. Результаты магнитного 

насыщения (рис. 1б) во всех образцах фиксируют типичную для тонкодис-

персного магнетита магнитомягкую фазу (насыщение происходит в полях до 

100 мТл, остаточная коэрцитивная сила варьирует от 15 до 30 мТл) и, таким 

образом, согласуются с нашим предположением. 
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Рис. 1. Результаты магнито-минералогического анализа: (а) кривая ДТМА, (б) типич-

ная кривая магнитного насыщения (Jrs - остаточная намагниченность насыщения). 

 

 
Рис. 2. Сравнительные результаты компонентного анализа после измерений на JR-6 в 

СГУ (Саратов) и СКВИД-магнитометре в ИФЗ РАН (Москва). 

 

Все кампанские образцы (по одному с каждого из 50 опробованных уров-

ней) были подвергнуты магнитным чисткам переменным полем (на установке 

LDA-3 AF) с последующими измерениями Jn на спин-магнитометре JR-6. 

Палеомагнитные измерения дублей 20 образцов были проведены на криоген-

ном магнитометре в Институте Физики Земли  (ИФЗ РАН, Москва), и резуль-

таты магнитных чисток после замеров Jn на спин- и СКВИД-магнитометре 

обнаружили хорошую сходимость, при лучшем качестве диаграмм Зийдер-
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вельда, полученных на СКВИДе (рис. 2). В 29 из 70 образцов характеристи-

ческую компоненту намагниченности (ChRM) с приемлемой точностью вы-

делить не удалось, в остальных случаях проекции ChRM закономерно груп-

пировались либо в северных румбах нижней полусферы (N-компоненты), 

либо в южных румбах верхней (R-компоненты) (рис. 3а). В таблице 1 приве-

дена палеомагнитная статистика по выборкам, соответствующим прямой (N) 

и обратной (R) полярности поля, а также по объединенной выборке (N+R), в 

которой все палеомагнитные векторы нормализованы к прямой полярности. 

Палеомагнитная кучность более чем в три раза выше в выборке, соответст-

вующей N-полярности. Мы думаем, что главным фактором большого разбро-

са R-векторов является разная степень «загрязненности» ChRM вторичной 

компонентой, связанной с современным полем, и невозможностью полного 

разрушения последней в ходе чисток. На палеомагнитной статистике по N-

образцам этот же эффект практически не сказывается, потому что направле-

ния древнего геомагнитного поля прямой полярности и перемагничивания 

пород современным полем близки. 

 

 
Рис. 3. Стереопроекции совокупностей ChRM, соответствующих прямой (N) и обрат-

ной (R) полярности (а) и виртуальных геомагнитных полюсов (ВГМП) (б). Номера 

ВГМП соответствуют номерам в крайнем левом столбце таблицы 1. 

 

Палеомагнитные колонки разрезов «Большевик» и «Коммунар» идентич-

ны и выглядят следующим образом: сенгилеевской свите соответствует ис-

ключительно обратная, а низам карсунской свиты, отнесенным по микрофау-

нистическим данным к верхам кампана [1, 2], – прямая полярность (рис. 4). В 

пользу древней природы (первичности) ChRM свидетельствуют: наличие в 

разрезе двух разнополярных магнитозон, прослеженных в разных разрезах 

(рис. 4); положительные результаты теста обращения (табл. 1); статистиче-

ское совпадение рассчитанных ВГМП с положениями стандартных полюсов 

(рис. 3б, табл. 1); согласованность полученных данных с общепринятыми 

представлениями о палеомагнитной зональности верхнего мела (рис. 4). 
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Таблица 1. Статистические параметры распределений ChRM. 

  
n Dср. Iср. к a95 Lat Lon dp dm B95 

1 N 14 9.7 67.2 31.1 7.2 83.6 152.3 12.0 9.9 10.9 

2 R 27 
188.

5 
-

63.2 
8.6 10.1 80.8 186.5 15.9 12.5 14.1 

3 
N+
R 

41 8.9 64.6 11.5 6.9 82.0 177.6 11.1 8.9 9.9 

4 75.4 млн. лет (осреднение 5 млн. лет) [3] 81.3 188.6 Тест обращения [4] 

5 77.9 млн. лет (осреднение 10 млн. лет) [3] 81.4 206.1 У (o) Ук (o) Кл. 

6 79.1 млн. лет (осреднение 5 млн. лет) [3] 81.0 232.5 4.0 12.2 C 

n – число образцов в выборке; Dср., Iср  – среднее палеомагнитное склонение и накло-

нение, соответственно; к – кучность, a95 – радиус круга доверия вектора; Lat, Lon, dp, 

dm, B95 - широта, долгота, полуоси овала погрешности и радиус круга доверия, соот-

ветственно, для среднего ВГМП. 

 

Сопоставление полученных нами данных с магнитохронологической 

шкалой [5], с учетом имеющихся биостратиграфических материалов [1, 2] 

позволяет оценить длительность перерыва в осадконакоплении на границе 

сенгилеевской и карсунской свит не менее, чем в 6.5 миллионов лет (рис. 4).  
Авторы выражают искреннюю благодарность Владимиру Павлову и Андрею Ша-

цилло (ИФЗ РАН, Москва) за предоставленную возможность измерений на СКВИД-

магнитометре. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 12-

05-00196-а). 
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Рис. 4. Магнитостратиграфическое сопоставление разрезов "Большевик" и "Коммунар" с магнитохронологической шкалой [5]. 

Значения палеомагнитного склонения (D) и наклонения (I) вынесены только для ChRM. На уровнях с образцами, в которых 

ChRM невозможно было выделить ввиду плохого качества диаграмм Зийдервельда, знак полярности (показанный в половину 

толщины палеомагнитной колонки) определен по тенденциям к обособлению проекций Jn в ходе магнитных чисток либо в се-

верных румбах нижней полусферы, либо в южных - верхней полусферы. 
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